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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.04 «Экологические основы природопользования» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является обязательной 

частью естественного и общего математического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии/специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств. 

          Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03. Применять 

средства и методы познания окружающей среды для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня и профессиональной компетенции; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и экологического самообразования.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

знаниями, умениями по экологическим основам природопользования, в том числе общими (ОК) 

компетенциями:  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанной поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  
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Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, 

позитивной и активной 

установки на ценности 

избранной 

специальности, 

ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и 

общепрофессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к 

получаемой профессии по квалификации  

программист,  техник, специалист по 

электронным приборам и устройствам, 

понимания ее  социальной значимости и роли в 

обществе, стремления следовать нормам 

профессиональной этики посредством 

контекстного обучения, решения практико-

ориентированных ситуационных задач. 

- формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, 

понимать значимость профессии посредством 

осознанного выбора тематики проектов, 

выполнения проектов с последующей 

публичной презентацией результатов, в том 

числе обоснованием их социальной и 

практической значимости; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) 

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП 

"Приборостроительный завод им. К.А. 

Володина", отделом практики ТТИ НИЯУ 

МИФИ. 

2. Участие и организация 

профориентационных мероприятий для 

школьников 1-11 классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с 

выпускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 



5 
 

посредством выполнения совместных 

проектов. 

  

практикантов в рамках академической 

мобильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края 

Челябинской области "За техническое 

образование". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального 

мастерства, стажировки, 

профессиональные пробы. 

 

- формирование 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 

 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, потребности 

в достижении результата, понимания 

функциональных обязанностей и задач 

избранной профессиональной деятельности, 

чувства профессиональной ответственности 

через выполнение учебных, в том числе  
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практических заданий, требующих строгого 

соблюдения правил техники безопасности и 

инструкций по работе с оборудованием в 

рамках лабораторного практикума. 

- формирование 

культуры 

исследовательской и 

инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения 

эвристическими методами поиска и выбора 

технических решений в условиях 

неопределенности через специальные задания 

(методики ТРИЗ, морфологический анализ,  

мозговой штурм и др.), через организацию 

проектной, в  том числе самостоятельной 

работы обучающихся  с использованием 

программных пакетов. 
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2. СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  - 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 
1
 - 

Промежуточная аттестация                                                                                                           2 

 

                                                           
1
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины Экологические основы природопользования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет, цели и задачи природопользования 2 1 

Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и природы 26  

Тема 1.1. 

Природоохранный 

потенциал 

Природа и общество. Увеличение нагрузки на природу по мере развития человеческого 

общества. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на окружающую среду. 

Влияние НТР на природу. Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение; 

прямое и косвенное влияние на человека загрязнений биосферы; влияние урбанизации на 

биосферу; утилизация бытовых и промышленных отходов; перспективы развития 

экологически чистых технологий. Глобальные экологические проблемы, пути их решения 

4 1,2 

Практическая работа № 1 Редкие растения и животные нашего региона 2 2 

Тема 1.2 

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование. 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства с/х продукции. Проблемы 

сохранения человеческих ресурсов 

 

 

 

4 

 

 

1,2 

Тема 1.3 

Загрязнение 

окружающей среды 

Основные загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфере 

токсичных и радиоактивных веществ. Способы ликвидации последствий заражения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие экологического 

4  

1,2 
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токсичными и 

радиоактивными 

веществами 

риска.   Зеленая революция, её последствия. Значение и экологическая роль применения 

удобрений и пестицидов. Основные задачи мониторинга окружающей среды. 

  Подготовка к контрольная работа. Контрольная работа.   2  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 16  

Тема 2.1. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Природоохранный 

надзор. 

 История Российского природоохранного законодательства. Закон «Об охране окружающей 

природной среды». Нормативные акты по рациональному природопользованию. Участие 

России в деятельности международных природоохранных организаций, международные 

соглашения, конвенции, договоры. 

Новые эколого- экономические подходы к природоохранной деятельности. Органы управления 

и надзора по охране природы. Их цели и задачи. 

2 1,2 

Практическая работа №2   Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Практическая работа № 3 Международное сотрудничество в решении проблем 

природопользования. 

 

1 

1 

 

3 

Тема 2.2 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий за 

нарушение экологии 

       Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии 

окружающей среды. Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 

 

 1,2 

Практическая работа №4 «Решение экологических ситуаций» 

 

2 3 
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окружающей среды 

 

   Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа. 2  

 Итоговое занятие по курсу. 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный оборудованием:   

 -  посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

и техническими средствами обучения: 

 - многофункциональный комплекс преподавателя: стол, персональный компьютер, 

интерактивная доска, короткофокусный проектор, документ-камера, планшет, архитектурный 

адаптер для подключения различных источников с интегрированной сенсорной панелью, система 

управления.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

или допущенных для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания      

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник /М.В. Гальперин. 

– 2-е издание, испр. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФА- М, 2017.- 256 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

1. Ассоциация Экосистема описании проблем экологии, природопользования и охраны  

природы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ecosystema.ru 

2. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования / Ю.М. Галицкова. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.  Изд-во.: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, Самара, 2014. – 217 с.  

http://www.iprbookshop.ru/22253.html 

3. Комитет промышленного развития, экологии и природопользования. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.nature.gov.ru 

4. Комитет по экологии. Отдел природопользования и защиты окружающей среды. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.aboutecology.ru 

5. Министерство Природных Ресурсов и Экологии Российской Федерации Федеральная 

служба по надзору в сфере       природопользования.  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.mnr.gov.ru 

6. Образовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.claw.ru 

http://www.ecosystema.ru/
http://www.iprbookshop.ru/22253.html
http://www.nature.gov.ru/
http://www.aboutecology.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.claw.ru/
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7.  Открытый каталог событий (Экология, Природопользование).  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.konferencii.ru 

8. Портал Департамента природопользования и охраны окружающей   среды      Москвы.                

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.moseco.ru 

9. Прогноз. Экология и природопользование. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.prognoz.ru 

 

Дополнительные источники:  

1. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования / Э.А. Арустамов,  И.В. 

Левакова, Н.В. Баркалова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2008.-320 с. 

2. Веденин Н.Н. Аграрное право: Вопросы и ответы / Н.Н. Веденин – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: ИД Юриспруденция, 2005. - 160 с. (Серия «Подготовка к экзамену»).               

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник / М.В. Гальперин – 

2-е издание, испр. – М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2013. – 256 с. 

4. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б.Челидзе. –  15-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 240 с.  

5. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник для колледжей и 

средне-специальных учебных заведений. /Т.П.Трушина. – 5-е изд. перераб. –  Ростов на Дону: 

Феникс, 2009.- 408 с. 

6. Экологические основы природопользования /под ред. Е.К. Хандогиной. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2007. – 160 с. 

7.  Методические рекомендации по разработкепрактических работ 

 

  

http://www.konferencii.ru/
http://www.moseco.ru/
http://www.prognoz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

Умения:   

оценивать эффективность  

выбранных методов 

Перечисляет все возможные 

методы. 

 Оценивает эффективность 

выбранных методов 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента при 

собеседовании по 

результатам выполненного 

задания 

определять необходимые 

источники информации; 

применять специализированное 

программное обеспечение и 

технологии 

автоматизированной обработки 

информации для сбора, 

хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды; 

Определяет и  применяет 

специализированное 

программное обеспечение и 

технологии автоматизированной 

обработки информации для 

сбора, хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды;  

Оценка защиты рефератов и 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

экологической информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Планирует процесс поиска 

необходимой информации; 

 структурирует получаемую 

информацию; 

выделяет наиболее значимое в 

перечне экологической 

информации; 

оценивает практическую 

значимость результатов поиска; 

оформляет результаты поиска с 

использованием ИКТ 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  

при работе с 

информационными 

источниками и 

программным 

обеспечением 

применять средства и методы 

познания окружающей среды 

для интеллектуального 

Применяет средства и методы 

познания окружающей среды 

для интеллектуального 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  
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развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетенции; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического 

самообразования. 

развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетенции; 

применяет современную 

научную профессиональную 

терминологию по основам 

экологии; 

определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и экологического 

самообразования.  

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством и  клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности с учетом 

экологической безопасности 

 Взаимодействует со 

студентами, преподавателем во 

время групповых заданий на 

занятии при решении 

экологических ситуационных 

задач 

 

 Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью  при 

решение экологических 

ситуационных задач 

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Выполняет 

требования инструкций при 

оформлении документов 

профессиональной тематики 

 Излагает свои мысли по 

экологической тематике 

Проявляет взаимоуважение 

доброжелательность, 

сотрудничество и солидарность 

в решении общих проблем 

Тестирование 

 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения 

учебной дисциплины за 

освоением норм делового 

общения 

формировать среду 

жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

 анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия  международного 

Демонстрирует знания о средах 

жизнедеятельности человека 

Определяет характеристики 

деятельности международных 

организаций  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование  
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сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять 

необходимые ресурсы для её 

устранения. 

 Оценивает чрезвычайную 

ситуацию, 

Оценка решений 

ситуационных задач 

 Составляет алгоритм действий 

и определят  необходимые 

ресурсы для её устранения. 

Оценка решений 

ситуационных задач 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на экологические  темы, 

понимать тексты;   участвовать 

в диалогах; писать простые 

связные сообщения на 

экологические темы. 

Понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний и 

текстов на экологические темы 

 Участвует в диалогах на 

экологические темы 

 Пишет простые связные 

сообщения на экологические 

темы. 

 

 

Собеседование для 

установления навыков 

владения терминологией 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

 

 Оценка сообщений на 

экологические темы 

оценивать  воздействия на 

окружающую среду; понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

Оценивает воздействия на 

окружающую среду;  

Понимать, излагает и 

критически анализирует 

базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

Оценка результатов 

практической работы 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента  

в процессе освоения 

учебной дисциплины 

использовать теоретические 

знания экологии в 

практической деятельности. 

Использует теоретические 

знания экологии при 

выполнении заданий 

практической работы 

Оценка результатов 

практической работы 

определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных 

работ, использования 

строительной техники и 

Определяет характеристики 

вредных и (или) опасных 

факторов воздействия 

производства строительных 

работ 

Экспертная оценка по 

результатам  собеседования 

выполненного 

практического  задания 
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складирования материалов, 

изделий и конструкций на  

окружающую среду; 

использовать нормативные 

акты по рациональному 

природопользованию 

окружающей среды; оформлять 

документацию по исполнению 

правил и  требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

соблюдать нормы 

экологической безопасности;  

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует умение 

анализировать нормативную 

документацию по 

природопользованию и охране 

окружающей среды 

 

 

 

Экспертная оценка по 

результатам собеседования 

выполненного 

практического задания 

Тестирование 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности 

Владеет методами 

ресурсосбережения в 

строительстве 

 Устный опрос 

Знания:   

основные экологические 

понятия и термины; 

 методы экологической науки 

Демонстрирует  знания  

основных экологических 

понятий и терминов; методов 

экологической науки и 

правильности их применения 

Тестирование  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

методы и средства обработки, 

хранения и накопления 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах; 

 

 

Демонстрирует  знания методы 

и средства обработки, хранения 

и накопления информации о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

Устный опрос. 

Тестирование  
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 основные этапы организации 

документооборота о природных 

и природно-антропогенных 

объектах 

Демонстрирует  знания 

основные этапы организации 

документооборота о природных 

и природно-антропогенных 

объектах 

 Письменный опрос   

законы функционирования 

природных систем; основы 

рационального 

природопользования; 

особенности взаимодействия 

общества и природы 

Демонстрирует  знания 

экологические принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

природы 

Тестирование 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами 

биосферы 

 Демонстрирует  знания   

структуры биосферы и 

экосистем 

Тестирование 

 

 Оценка решений 

ситуационных задач 

формирования среды 

жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Демонстрирует знания о средах 

жизнедеятельности человека 

 

 

 

Определяет характеристики 

деятельности международных 

организаций  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

 

 

 

Тестирование  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

основные виды чрезвычайных 

событий природного и 

техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые 

их действием. 

Определяет характеристики ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Экспертная оценка по 

результатам собеседования 

выполненного 

практического задания 

 

Оценка решения 

ситуационных задач 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

экологические темы; основные 

общеупотребительные глаголы; 

Логически и грамотно 

рассуждает на экологические 

темы  

 

Экспертная оценка по 

результатам собеседования 

выполненного 

практического задания 
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лексический минимум, 

относящийся к описанию 

экологических предметов и 

явлений, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов экологической  

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основы природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Демонстрирует знания 

экологические принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

природы 

 Оценка решений 

ситуационных задач 

теоретические основы 

экологического мониторинга; 

принципы размещения 

производства; основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду; нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска 

Демонстрирует  знания  видов 

экологического мониторинга и 

источников загрязнения 

Тестирование  

требования нормативных 

документов в области охраны 

окружающей среды; 

 

 

Работает с нормативной 

документацией 

 

 Демонстрирует знания ФЗ и 

Кодексов РФ по охране 

природной среды 

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдений за 

деятельностью студента во 

время выполнения 

практического задания  

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 
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 основные вредные и (или) 

опасные производственные 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов строительных 

работ и методы их 

минимизации и 

предотвращения;  

 

 

 

Демонстрирует знания 

основных вредных и (или) 

опасных производственных 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов строительных 

работ и методы их минимизации 

и предотвращении 

 

 

Устный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

правила ведения документации 

по контролю исполнения 

требований охраны 

окружающей среды; 

 

 

 Демонстрирует знания правил 

ведения документации по 

контролю исполнения 

требований охраны 

окружающей среды 

 

Тестирование 

 меры административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований к охране 

окружающей среды. 

 Демонстрация знаний мер 

административной и уголовной 

ответственности, применяемые 

при нарушении требований к 

охране окружающей среды 

 

Тестирование 

задачи и цели 

природоохранных органов 

управления и надзора 

Перечисляет и даёт 

характеристики  задач и целей 

природоохранных органов 

управления и надзора  

Экспертная оценка по 

результатам собеседования 

выполненного 

практического задания. 

 Устный опрос 

  



20 
 

5. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК  Технологии формирования ОК  

(на учебных занятиях)  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Работа со словарями, энциклопедическим 

материалом 

ОК 6. Проявлять гражданско – 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанной поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Подготовка сообщений. Решение 

нестандартных проблемных заданий. 

Проработка интернет - источников  

 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Изучение глобальных экологических проблем  

региона. Оформление в тетради произвольное  

(представление проектов) 
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